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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха

18. 28/10/2011№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ
В 2011 году Курбан байрам приходится на 6

ноября. Этот день официально объявлен выход-
ным днем. Во всех мечетях республики будут про-
ведены праздничные богослужения. В 7:00 будет
прочитан утренний намаз. В 7:30 начнется празд-
ничная проповедь, в 8:20 - праздничная молитва.
В мечети "Марджани" в 9:00 проповедь и в 9:30
праздничная молитва с участием муфтия РТ.
DUMRT.RU

24 октября 2011 года состоялась встреча муф-
тия Татарстана И.Файзова с Временно поверенным в
делах Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии в Российской Федерации госпо-
дином Денисом Кифом. Илдус хазрат рассказал гостю
о мусульманской умме республики, о перспективах ее
развития, о межрелигиозном диалоге и толерантнос-
ти. Затем обе стороны обсудили пути взаимодействия
государственных органов с религиозными организа-
циями на примере татарстанских и английских мусуль-
манских общин. Также во встрече приняли участие
второй секретарь Посольства Великобритании в Мос-
кве по политическим вопросам Доминик Отвэй, на-
чальник протокольного отдела ДУМ РТ Ильшат На-
сибуллин, главный советник Управления государствен-
ного протокола Президента РТ Светлана Хабибулли-
на и начальник международного отдела Хабибулла На-
фисуллин. DUMRT.RU

Обряд жертвоприношения не должен прово-
диться в общественных местах, заявил началь-
ник учебного отдела ДУМ РТ Валиулла Якупов.
На днях депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму зако-
нопроект, ограничивающий места для совершения
жертвоприношений. Авторы этой законодательной
инициативы утверждают, что религиозный забой
скота в не предназначенных для этого местах на-
рушает санитарные правила и оказывает негатив-
ное влияние на психическое здоровье взрослых и
детей.  "Мы, представители мусульманской об-
щественности Татарстана, Духовное управление
мусульман РТ, за то, чтобы это происходило эсте-
тично и не вызывало нареканий в обществе", -
сказал Якупов, призвав верующих проводить ре-
лигиозный обряд цивилизованно. По его мнению,
равняться в этом следует на Турцию, где данный
обряд происходит в цивилизованных условиях.
Якупов считает, что поступивший в Госдуму зако-
нопроект был подготовлен из-за предвыборной
борьбы. "Правовая практика Госдумы показыва-
ет, что туда поступает много законопроектов, ко-
торые никогда не станут законами. Поэтому де-
лать преждевременные выводы я бы не стал", -
сказал начальник учебного отдела ДУМ РТ.
ISLAMNEWS.RU

27 октября 2011 года в селе Шыгырдан Чуваш-
ской Республики состоялась VIII Межрегиональная
научно-практическая конференция "Шыгырданские
чтения" на тему "Ислам в Поволжье: История, тради-
ции, культура и современность".

Организаторами форума выступили Духовное
управление мусульман Чувашской Республики, Ми-
нистерство культуры, по делам национальностей, ин-
формационной политики и архивного дела Чувашской
Республики и Общественный Совет села Шыгырдан.
Финансовое содействие оказывает Некоммерческий
благотворительный фонд "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИС-
ЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ОБРАЗОВА-
НИЯ".

Место проведения - "Шыгырданская средняя
общеобразовательная школа имени профессора Э.З.
Феизова". В работе конференции приняла участие де-
легация ДУМ РТ во главе с муфтием Илдусом хазра-
том Файзовым. Состав делегации: Валиулла хазрат
Якупов, Ильяс хазрат Зиганшин и Хабибулла хазрат
Насифуллин. Чтения начались со чтения Корана, кото-
рый прочел школьник-шакирд. Вёл конференцию Аль-
бир-хазрат Крганов.

Зам.министра образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики Светлана Петрова сказа-
ла, что в республике идет процесс преподавания в
школах предмета основ религиозных культур и что
это преподавание очень тепло встречено и родителя-
ми и детьми, т.к. на этом предмете детям говорят про-
стые слова о человеческих ценностях, вот почему они
востребованы. В то же время, по её мнению, о религии
нало рассказывать увлекательно и интересно - а в этом
деле необходимы общие усилия - тогда наше молодое
поколение не будет потеряно.

Марат Гатин, начальник Управления Президен-
та Республики Татарстан по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями, рассказал о росте уровня
уровня развития исламских институтов в стране, о
развитии халяль-индустрии, пожелал успехов фору-
му. DUMRT.RU
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ОЧИСТИТЬ СЕРДЦЕ

ИСЛАМ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ.
ДУМ РТ ИДЕТ В ТЮРЬМЫ

Беседа с начальником Отдела по коор-
динации и взаимодействию с ФСИН ЦРО
ДУМ РТ Айратом Габделфатовичем За-
риповым.

- Айрат хазрат, что дает подписа-
ние подобного документа, ведь известно,
что взаимодействие с учреждениями
ФСИН проходили и раньше?

- Без этого документа мы не можем
полноценно, а главное, планомерно осуще-
ствлять религиозно-воспитательную рабо-
ту с осужденными. На основании этого ба-
зового документа мы строим работу с УФ-
СИН, его подразделениями, руководством,
воспитателями и психологами. Помимо про-

чего, в документе оговаривается пропускная
система, права и обязанности сотрудников
нашего отдела на территории исправитель-
ных учреждений. Этот документ регламен-
тирует не только нашу работу, но и работу
служащих ФСИН во взаимодействии с нами.
Работать с заключенными без подписания
подобного договора можно, но только в ка-
честве волонтера, что не обеспечивает ка-
чества этой работы. Это соглашение - стра-
тегический план на целый год. На его осно-
вании мы определяем свою политику соглас-
но мазхабу Абу-Ханифа и матуридитскому
вероубеждению. Мы берем духовную сто-
рону вопроса на себя, но существует еще
ряд вопросов, которые нужно решать совме-

стно, такие как строительство, ремонт ме-
четей или молельных комнат, обслуживание
и содержание. Мы очень тесно взаимодей-
ствуем с подразделениями по воспитатель-
ной работе. Оттуда к нашим сотрудникам
часто приходят запросы по поводу заклю-
ченных - этнических мусульман.

Могу рассказать об одном из таких. В
одной ИК двое заключенных - этнические
мусульмане, которые время от времени по-
сещали мечеть, устроили голодовку, с тре-
бованием перевода в другое исправитель-
ное учреждение. Они голодали 7 дней и уже
лежали обессиленные в санитарной части.
Воспитатели колонии попросили нас о помо-
щи. Мы провели с ними разъяснительную
беседу - объяснили, что в Исламе запре-
щено вредительство своему здоровью. Му-
сульманин обязан соблюдать законы свое-
го государства, и то, что нарушив их, он по-
пал в ИК - это предопределение Аллаха, на-
казание в этом мире, чтобы очиститься для
другого. После долгой и тяжелой беседы эти
люди прекратили голодовку и в последую-
щем начали регулярно посещать мечеть и
стали примерными прихожанами.

(Окончание
на 2 стр.)

В последние годы очень многие на-
чали испытывать непреодолимую по-
требность переосмыслить самих себя.
Мы заново учимся понимать свое про-
шлое и настоящее. Со временем все
больше начинаем задумываться о ду-
ховном.

Мы начинаем по-новому всматриваться
в окружающий нас мир в поисках источника
духовности. Совсем недавно мы отметили
праздник разговенья и вот уже наступило вре-
мя хаджа. Миллионы паломников поехали в
Мекку, чтобы духовно очиститься, вернуть ду-
ховную составляющую, потерянную нами в се-
годняшнем иллюзорном мире. Вот почему из
года в год все больше людей отправляется к
священной Каабе: едут  получить довольство
Всевышнего Аллаха и его прощение.  Послан-
ник Аллаха (сгв) сказал: "Тот, кто совершил
хадж, не сквернословя и не совершив ничего
греховного и недостойного, вернется каким
(был он в тот день), когда родила его мать". И
это очищение призвано укрепить веру и це-
леустремленность мусульманина, дать силь-
нейший импульс к совершению богоугодных
дел. Подчас хаджии совершают такие благо-
родные поступки, что просто диву даешься -
так сильно меняются люди.

Однако не нужно забывать, что поездка в
хадж - это, прежде всего, особый акт веры,
проявление духовности, работа над собой, а

20 октября 2011 года  в Духовном управлении мусуль-
ман РТ состоялось очередное подписание соглашения
о взаимодействии и сотрудничестве между УФСИН Рос-
сии по РТ и ЦРО - ДУМ РТ. Документ подписями скрепи-
ли начальник УФСИН России по РТ, генерал-лейтенант
внутренней службы Дауфит Хамадишин и председатель
ДУМ РТ, муфтий Илдус хазрат Файзов. Подписав дан-
ное соглашение, стороны принимают на себя обяза-
тельства по координации совместной деятельности в
сфере духовно-нравственного воспитания, духовного
просвещения осужденных, работников уголовно-ис-
полнительной системы, а также членов их семей, спо-
собствующей духовной реабилитации осужденных и
становлению на путь исправления.

не турпоездка или шопинг-тур.  Будет нелег-
ко, будут и искушения. Преодолев все лише-
ния и тяготы, вы сможете очистить свое серд-
це. Но для этого вы должны крепко держать-
ся за вервь Аллаха и надеяться только на Его
благодать. Для многих это становится серьез-
ной школой проверки своего имана, пере-

смотра жизненных ценностей. Дай Аллах
всем отправившимся в хадж полноценно вы-
полнить один из важнейших столпов ислама.
Вернуться домой и с новой силой распрост-
ранять свет ислама.

Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
муфтий Илдус ФАЙЗОВ
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Трезвая молодежь.
Воспитание Нового

Сознания
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

- Работа сотрудников отдела
планируется заранее или вы про-
сто отвечаете на вызовы от
ФСИН?

- Каждый день сотрудники от-
дела посещают по одному исправи-
тельному учреждению, где проводят
уроки: обучают осужденных, жела-
ющих приобщиться к исламу, осно-
вам этой религии, арабскому языку,
обрядовой стороне ислама. Обяза-
тельно перед уроками мы заходим к
руководству и воспитателям - кон-
сультируемся. Они нам сообщают о
проблемах, замечаниях, задают воп-
росы, связанные с осужденными-му-
сульманами.

Особенный аврал происходит в
месяц Рамазан. В каждую колонию, а
их у нас в Татарстане десять, мы за-
возим продукты-халяль. Два завоза
по согласованию с ФСИН. В этом нам

помогают меценаты, родственники зак-
люченных. Кстати, по новому согла-
шению, это мероприятие тоже огова-
ривается. Таким образом, соблюдаю-
щие заключенные имеют возможность
держать пост в месяц Рамазан и упот-
реблять на ифтар и сухур пищу-халяль.

Помимо этого, мы завозим про-
дукты к двум праздникам - Ураза и
Курбан. В эти праздники празднич-
ный обеденный стол накрывается не
только для соблюдающих мусульман,
но и для пенсионеров, инвалидов. В
некоторых колониях, как например в
ЛИУ №1 г. Нижнекамска, продуктов
хватает на всех. Администрация ис-
правительных учреждений идет нам
навстречу при проведении мусуль-
манских праздников.

- Кто посещает обучающие
исламу курсы?

- Мы не занимаемся составле-
нием списка обучающихся, так как,
понятно, что заключенные прибыва-
ют и освобождаются, состав учащих-

ся постоянно меняется, но количество
людей в мечети не сокращается, пото-
му что, помимо нашей работы, сами
заключенные рассказывают друг другу
об исламе и призывают в лоно этой
религии. Как правило, такой призыв
хорошо воспринимается в таком ог-
раниченном пространстве, как испра-
вительные учреждения. Среди при-
нявших ислам есть русские -  в каж-
дой ИК 3-5 человек.

- Во всех ли ИК есть мечети
или молельные комнаты?

- Да. И не только, сейчас молель-
ные комнаты существуют и в след-
ственных изоляторах. Почти везде
есть комната для омовения и душ.

- Какие нововведения были вне-
сены в соглашение?

 - Учитывая опыт прошлых лет,
совместно с воспитательным отделом
УФСИН РФ по РТ мы составили пра-
вила поведения осужденных мусуль-
ман в мечети. При нарушении ими
этих правил, мы ограничиваем их по-

ИСЛАМ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ.
ДУМ РТ ИДЕТ В ТЮРЬМЫ

сещение мечети, кроме праздничных
и пятничных намазов. В нарушения
входят: оскорбления друг друга, по-
вышение голоса на имама, курение
на территории мечети и другое.

Также были составлены реко-
мендации по поведению в мечетях и
молельных комнатах для сотрудни-
ков ФСИН при осуществлении слу-
жебной деятельности. Приходя в
мечеть, сотрудник любого вероис-
поведания должен надевать бахилы,
иметь опрятный вид, соблюдать
культуру речи, относиться уважи-
тельно к литературе.

Учитывая тот факт, что имама-
ми в ИК являются осужденные, а по-
тому они периодически сменяются
(освобождаются), мы постоянно
проводим собеседования с новыми
претендентами, после которых вы-
дается специальное свидетельство от
имени ЦРО ДУМ РТ, на основании
которого осужденный может быть
имамом. Им должен стать человек,
который может вести эту общину в
правильном  направлении, у кото-
рого будут налажены отношения и с
осужденными, и с администрацией,
и с нами.

Одним из новшеств этого года
стала подготовка имамов Татарста-
на для работы с ИК. Уже выдано 19
допусков. Имамы берут под патро-
наж мечети, которые находятся в ИК
на территориях их мухтасибатов. Эта
очень важное решение, так как ра-
бота троих людей, числящихся в от-
деле по координации и взаимодей-
ствию с ФСИН ЦРО ДУМ РТ не мо-
жет охватить весь Татарстан. Их по-
мощь будет кстати и в формирова-
нии специальной комиссии - соци-
ального лифта. В состав комиссии
входят различные структуры, вклю-
чая религиозные. Наше мнение в боль-

шинстве случаев учитывается.
-  Есть ли какие-то положи-

тельные результаты такой рабо-
ты отдела ДУМ РТ в исправи-
тельных учреждениях?

- Два года назад по официаль-
ной статистике из ста человек, кото-
рые приняли ислам в ИК, вернулись
туда вновь осужденными только три.
Среди неверующих этот показатель
равен 70. Из моей личной практики -
за 4 года работы в исправительных
колониях только один человек вер-
нулся обратно.

- Поддерживаете ли вы связь с
освобожденными?

- Безусловно. Некоторые люди
отбывают наказание по 15-20 лет и,
естественно, они выходят в совер-
шенно незнакомый и чуждый им мир.
Мы держим со всеми связь, встреча-
емся, помогаем с работой и даже в
выборе спутницы жизни.

Все выходят. Когда они выхо-
дят, мы все равно держим с ними связь,
телефонные связи, в мечети встреча-
емся. В идеале было бы хорошо со-
здать реабилитационный центр для
бывших заключенных, как это прак-
тикуется за рубежом.

Поддержка с нашей стороны не-
обходима и потому, что очень часто
их пытаются "поддержать" предста-
вители различных сект и течений, и в
результате человек возвращается в ИК
с новой судимостью - за религиоз-
ный экстремизм, причем в этом слу-
чае их отправляют далеко за пределы
республики, где нет таких возмож-
ностей соблюдать ислам. Мы стара-
емся предотвратить такое развитие
событий.

Беседовала  Гузель
МАКСЮТОВА

Трезвая молодежь.
Воспитание Нового

Сознания

Мы все понимаем,  что
молодежь (старшие
классы, студенты ву-
зов, ссузов) - это бли-
жайшее будущее, на
подходе, которое будет
определять экономику,
культуру,  социальные
отношения общества.

Краткие факты: в старших клас-
сах уже начинают курить и пробовать
пиво около 70% мальчиков и 30-40 %
девочек. На сегодняшний день курят
65 % мужчин и около 20% женщин,
причем 80% из них приобрели эту при-
вычку, будучи подростками.  Надо по-
нимать: в силу возрастных особенно-
стей подростки не осознают до конца
степень пагубных последствий куре-
ния и употребления алкоголя, зачас-
тую пива - напитка молодежи - стар-
тового напитка к более тяжелым.  Пу-
тем кратковременного и нерегулярно-
го вначале курения и употребления
пива, затем возникает самая настоя-
щая зависимость. Все! Капкан захлоп-
нулся.

 Рост потребления табака и алко-
голя происходит за счет подростков и,
что страшно, девушек и женщин де-
тородного возраста. У нас уже сфор-
мировалась молодежная пивная и та-
бачная субкультура. В настоящее вре-
мя в сознание нашей молодежи уже
внедрены дегенеративные и ущерб-
ные стереотипы и установки. Живой
пример – это мода на употребление
пива  и курение, теперь это современ-
но и круто.  Происходит замена тра-
диционной многовековой системы
ценностей ЗОЖ (здорового образа
жизни) и воспитанности на дегенера-
тивную, прозападную.

Если мы хотим, чтобы у нас в
России было хорошее будущее, мы
просто обязаны сделать все возмож-
ное, чтобы остановить это.  Нужно по-
казывать преимущества ЗОЖ (соци-
альные и физические), повсеместно
пропагандировать это и конкретно
подкреплять примерами. Нужно по-
нимать, что привитие молодежи при-
вычек ЗОЖ, а это, прежде всего в на-
шем случае, отказ от курения и упот-
ребления алкоголя, намного эффек-
тивнее и разумнее, чем лечение и аги-
тация уже сложившихся курильщиков
и алкоголиков. Надо ломать причину,

а не тушить последствия.
Но наша молодежь ра-

зумна. Надо лишь принять ком-
плекс мер, чтобы молодые пар-
ни и девушки задумались -  а
стоит ли делать первую затяж-
ку и первый глоток алкоголя?
Чтобы задумались: а так ли не-
винна эта забава - сигареты,
пиво, джин-тоник?  Надо сде-
лать все, чтобы не было этого
шага. Первого шага. Причем
почти все курильщики пони-
мают, что курение вредно. Но
это понятие у них абстрактное
- "Ну, да, типа чего-то вредно".
Но это тонет в потоке скрытой
рекламы и устоявшихся при-
вычек в обществе. О реальном
вреде и последствиях  курения
и употребления пива  100% на-
чинающих юных курильщиков
и пивоголиков  не знает.

Всем навеян образ успеш-
ного человека с сигаретой. Из-
за этого подростки курят, ду-
мая, что так они выглядят бо-
лее мужественными, крутыми.
А молодые девушки, куря в от-
крытую, считают, что так они
выглядят более элегантными и
современными. Что им  извес-
тно о составе табака и табач-
ного дыма?  Табак и табачный
дым содержат около 5000 (пяти
тысяч) химических соедине-
ний,  из которых 60 вызывает
рак. Вот  некоторые из них: ни-
котин - сильнейший яд,  смола, канце-
рогены, нитрозамины, угарный газ,
цианистый водород, синильная кисло-
та, акролеин, мышьяк, радиоактивные
вещества  - полоний-210,  свинец-210,
калий-40.

Они  не знают, каковы послед-
ствия курения для сердца, легких, го-
ловного и спинного мозга. Они не зна-
ют, во что превращаются легкие при
курении. Болезни, возникающие из-за
курения - стенокардия, инфаркт мио-
карда, рак и эмфизема легких, пнев-

мония, онкологические заболевания.
Раз речь идет о молодежи, то это рост
числа неуспевающих в школах, вузах и
замедление физического и психичес-
кого развития.

 Курение приводит к заболевани-
ям со смертельным исходом: рак лег-
кого, рак гортани, хронический брон-
хит, ишемическая болезнь сердца, мик-
роинсульты, нарушение обмена ве-
ществ, импотенция и бесплодие, и что
страшнее - рождение детей с отклоне-
ниями и инвалидов, возможная ганг-

рена нижних конечнос-
тей и т.д. Страдает дето-
родная функция, гене-
тические изменения, у
женщин  при беремен-
ности  рост частоты вы-
кидышей и преждевре-
менные роды. Надо до-
нести это до молодежи.

Чем опасно пиво?
Пиво поражает клетки
мозга. Вызывает цирро-
зы,  невропатию, панк-
реатит, гепатит, импо-
тенцию и  бесплодие,
депрессии, беспричин-
ную агрессию и т.д. По-
ражает эндокринную
систему. Самое разру-
шительное  действие
пиво оказывает на сер-
дце, оно выражается в
расширении полостей
сердца, утолщении его
стенок, некрозах  в сер-
дечной мышце.  А всем
нам навеян образ пива
- красивые пузырьки в
золотистом, пенном на-
питке.

Что  знает  моло-
дежь о вреде пива для
детородной функции,
нервной системы, пи-
щевода и почек, мозга?
Что им известно о син-
дроме "пивного серд-
ца" или, как еще назы-

вают его, "капроновом чулке"? Ни-
чего. О том, что в составе пива - аль-
дегиды, сивушные масла (их в пиве в
разы больше, чем в водке), метанол,
изопропиловый спирт, нитрозамины,
соли тяжелых металлов, токсические
материалы, психотропные вещества -
молчок.  Пиво - это  самый опасный
легальный слабоалкогольный напи-
ток, прокладывающий дорогу к более
тяжелым и вызывающий агрессию.

В противовес этому надо прово-
дить пропаганду ЗОЖ и раскрывать

правду, о которой пивные компании и
производители табака умалчивают.
Они уничтожают генетику и интеллект
нашего населения.  Молодежь воспри-
имчива. Наши души, наш интеллект,
наш ум, наши ценности, наши тради-
ции, наша культура под реальной уг-
розой. Угрозой скрытой и замаскиро-
ванной. Надо сделать все, чтобы мо-
лодежь и все население узнали прав-
ду и истинную картину.  Нам здесь
жить, это наша страна.   Борьба с ку-
рением  и алкоголизацией населения
(оставим нравственную и духовную
составляющую) это экономически вы-
годно.

К  мерам по формированию трез-
вого  и здорового мировоззрения мож-
но отнести работу со СМИ, использо-
вание социальной рекламы, профи-
лактику среди населения. Активисты
Трезвеннического Движения могут
взаимодействовать с органами госу-
дарственной власти, предоставив свои
наработки. Хочу выделить важность
просветительских уроков в сфере об-
разования, а именно - раскрытие ре-
альной угрозы употребления табака и
алкоголя. Члены общественных движе-
ний уже  имеют методические мате-
риалы по этой тематике. Это  работа
направлена  на молодежь, на будущее.
Идея состоит в проведении просвети-
тельских уроков трезвости или здоро-
вья (к примеру, на уроках ОБЖ) в шко-
лах, ссузах  и вузах.

Уверен, что  студенты и аспиранты
КГМУ  кафедры общественного здоро-
вья или  кафедры психотерапии  и нарко-
логии могли бы выступать на данных
уроках лекторами, рассказывающими о
реальном вреде курения и алкоголя.
Можно привлекать  к этому специалис-
тов Комитетов здравоохранения по рес-
публике.   Надо понимать, что  это будет
новое здоровое поколение  с иным мыш-
лением, которое будет рожать и воспи-
тывать своим примером здоровых детей.
Это будет мышление на основах  ЗОЖ,
разумного эгоизма и понимания эле-
ментарной выгоды при отказе от упот-
ребления алкоголя и курения.

Общероссийская общественная
организация  "СБНТ", г.Казань

ГИМАДИЕВ Р.Ф.
По материалам Республиканского фо-

рума "Совершенствование мер взаимодей-
ствия органов государственной власти и об-
щественных организаций Республики Татар-
стан по вопросам противодействия употреб-
ления психоактивных веществ"
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ИМЯ – ЧЕМПИОН …
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ВАРИАНТОВ

Я ХОЧУ УСЛЫШАТЬ МИР

 ФОТОРЕПОРТАЖ

Я ХОЧУ УСЛЫШАТЬ МИРЯ ХОЧУ УСЛЫШАТЬ МИРЯ ХОЧУ УСЛЫШАТЬ МИРЯ ХОЧУ УСЛЫШАТЬ МИРЯ ХОЧУ УСЛЫШАТЬ МИР
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: "Кто раз-
решит проблему своего брата мусульма-
нина, то ему такое вознаграждение от
Всевышнего, как тому, кто служил Алла-
ху всю жизнь. И разрешит ему Всевыш-
ний семьдесят две проблемы, самая
малая из которых - это получить проще-
ние от Него".

Недавно в Ленинском садике прошла акция, орга-
низаторами которой стали благотворительный отдел
Духовного управления мусульман РТ и фотостудия
NEY. В акции могли участвовать все желающие сфо-
тографироваться на фоне ярких красок осени. Цена
вопроса - 500 рублей. Все средства, собранные в
процессе съемки, были перечислены на счет 4-
летней Ахметзяновой Мадины Ленаровны. Эта де-
вочка не слышит с детства. Она ни разу не слы-
шала голос собственных родителей, пенье птиц,
журчание ручья....

Акция так и называется "Хочу услышать мир".
Начальник отдела по оказанию помощи и бла-

готворительности Гульнара Садыкова сообщила нам,
что в начале ноября в Санкт-Петербурге Мадине дол-
жны сделать операцию, после чего она будет слы-
шать, по воле Всевышнего.

В фотосессии участвовало около десяти человек,
много людей помогли путем перечисления денежных
средств на счет.

Новая ступень в развитии
мусульманского образования в

ТАТАРСТАНЕ

Идегђй батыр каны
Кемдђ генђ акмый! -
Руста, ляхта, литвалыда -
Тере дастан, халкым!

Радиф Гаташ ("Тарих љне")

Как-то случайно автору в столице Татарстана
пришлось услышать о наречении одного казанца име-
нем … Идгай. Без сомнения, родители нарекли сына
этим именем в честь полководца Идегея. И это, не-
смотря на прежний запрет сталинским режимом эпи-
ческого произведения о нём, как "феодального".

В решении Центрального Комитета партии 1944 года
фольклорное произведение "Идегей" было несправедливо
расценено как "ханско-феодальный эпос". Как метко вы-
разился фольклорист Ильбарис Надиров, "Идегей" - это
не феодальный эпос, а фольклорное произведение, создан-
ное в период феодализма в среде тюркских народов и от-
дельных родов.    Да, как утверждает русская поговорка,
запретный плод сладок. Татарский  историк Фаяз Фаизов
сообщает о том, что знаменитый польский писатель де-
тективного жанра Ежи Эдиге, чьи произведения  переве-
дены на многие европейские языки, в действительности
"имел фамилию Корицкий, а звучный псевдоним присвоил
себе в честь знаменитого своего предка эмира Идегея
(Эдигея)" ("Татарские края", №8, 2006, "Гербовник родов
татарских в Польше"). В "Польской истории" Длугоша  имя
знаменитого эмира пишется латиницей Ediga.

Ряд священных гор у тувинцев и поныне называется
"Ыдык" - "священный", так же, как и у древних тюрков,
что зафиксировано в рунических надписях.

В "Древнетюркском словаре" слово "ыдук" - святой,
священный, титул верховных уйгурских правителей.  По
мнению автора книги "Монголы" Э. Д. Филипса, слово "иди-
кут" означает "священный правитель тюрок - уйгур".

Как отмечал тюрколог В. М. Жирмунский, в одном
из ярлыков Тохтамыша Эдигей называется ђдђгђ.

Имя полководца-эмира созвучно и с именем брата
Чингиз-хана - Тэмугэ. Вполне возможно, что имя Эдигей
могло возникнуть и в результате метатезы имени Угэдей.

 У саха-якутов есть род Уедугэй.
Да, слава об Эдигее, победителе рыцарей Тевтонско-

го ордена в битве на реке Ворскле, прошла от Испании до
Якутии!!!

Называя Татарию, Золотую Орду "Тартария", а Эди-
гея - Едегуй, испанский посол Рюи Гонсалес де Клавихо в
своём дневнике писал: "…в Тартарии возвысился один ка-
валер по имени Едегуй…".

Эмир "… получает свое историческое имя Идиге (Иди-
ку, Идугу)…объясняется как прозвище найденыша, найден-
ного или спрятанного в голенище сапога (идуг "сапог") ...зна-
менитый эмир был в молодости простым пастухом и выд-
винулся благодаря своим личным дарованиям".

Имя Едигей в барабинском варианте сказки объяс-
няется тем, что его носитель после рождения был достав-
лен домой в сапоге (edik). Исследователь М. А. Хабичев
указывал, что древнее аланское слово "ытак" имело зна-
чение "святой", "верховный правитель", "почетный".

Имя Идиге в разных источниках и на разных языках
звучало и писалось по-разному:  Эдигей, Эдиге (одни из
его потомков в Гурьевской области Казахстана), Идиге -
батыр (также другие его потомки района Каратау Казах-
стана), Идегей, Идегђй (по-татарски), Едигей (в русских
летописях), Aedigae (турецкий автор, публиковавшийся на
немецком языке, ), Идики (Элайни), Эмир
Идику  (Ибн Арабшах), Идигу, Эдигу, Идигу - Барлас
(Шереф - ад - дин Йезди), Идигу, Идигу - мангыт, Идигу -
узбек (В. М. Жирмунский, "П. М. Мелиоранский и изуче-
ние эпоса "Едигей"), Ђдњгњ ( ярлык Тохтамыша), Эдидж и
Едиж (бжедугские и кабардинские источники), Идюкю (В.
В. Бартольд), Идыге (Г. Н. Потанин), Идеге (Ф. Т. Вале-
ев), Идига (Н. Ф. Костылецкий), Едыге (Максим Ногай-
бек - Глухов), Идге (Марсель Ахметзянов), Идњгњ; Из-
њкђй,Идукай и Ижукай (башкирские источники ХХ века).

Автор "Казанской истории", составленной в 1564 - 1565
годах, писал, что у  "князя Едигея  70 сынов от 30 жён, яко
у меншаго сына бытии воин до 10 000, и ради силы своея
… Орду Болшую дерзнуша взяти".

В песне кавказского народа - бжедугов  воспеты лич-
ные  подвиги замечательнейших героев -  участников зна-
менитой Бзиюкской битвы: "…У него было лицо железного
цвета … свист пуль его тешил, Берзек Едиков (Фамилия
Едиков - от имени Едигей. - Прим. А. Г.) …Под ним был
горячий конь Кодемех … Едыг Берзеков".  (Здесь: Едиков,
Едыг - производные от имени Едигей. - прим. А. Г.).

 Исходя из черкесских и других исторических источ-
ников, можно констатировать, что даже в северо-кавказс-
ких племенах абадзехов и бжедугов были ассимилирова-
ны потомки "дворянского" рода Едигея.

          
 Айрат ГАЛИМЗЯНОВ

Сегодня главным критерием
развития ислама в России высту-
пает уровень религиозного обра-
зования и богословия. В России на
рубеже ХХ-ХХI вв. система му-
сульманского образования пере-
живает период становления.

Во время СССР единственными
действующими мусульманскими обра-
зовательными учреждениями были мед-
ресе "Мир Араб" в Бухаре и Исламский
институт в Ташкенте, которые находи-
лись в Узбекистане. Но с развалом Со-
ветского Союза ситуация в духовной
сфере кардинальным образом измени-
лась. Строились множество мечетей, а
при них появлялись начальные курсы по
изучению основ ислама, открылись
средние и высшие медресе, а также
большим вкладом в возрождение му-
сульманского образования стало откры-
тие в 1998 году Российского Исламско-
го Университета.

Татарский народ с давних времен
стремился к образованию, просвети-
тельству. Ученые и исследователи в
своих работах отмечали предрасполо-
женность татар к наукам и обучению
(как к светским, так и к религиозным).
На сегодняшний день в Республике Та-
тарстан действуют 11 мусульманских
образовательных учреждений, среди

подготовке кадров для религиозной ра-
боты с диаспорами, поэтому здесь со-
став студентов соответствующий: 78-
80% (общее число - 70 студентов, из ко-
торых 55 - преимущественно из Сред-
ней Азии). В других районах же, напри-
мер, в Альметьевском медресе оно со-
ставляет 9,7% (из 185 студентов - 18); в
Нижнекамском медресе "Рисаля" 18%
(из 50 студентов - 9); в Набережночел-
нинском медресе "Ак мечеть" 1,7% (из
168 студентов - 3); в Кукморском мед-
ресе 0,7% (из 400 студентов - 3) и Урус-
синском медресе 2% (из 187 студентов
- 8). В остальных медресе студенты -
только татары.

Подводя итог и учитывая данные
статистики, мусульманское образование
в Татарстане начиная с 90-х годов про-
шлого века поднялось на новый уровень
развития, о чем свидетельствует коли-
чество поступающих и сама система об-
разования. Стоит отметить также каче-
ство образования, соответствие госу-
дарственному стандарту и выдача дип-
ломов государственного образца (на
примере РИУ). Вышесказанное говорит
о том, что мусульманское образование
в Татарстане становится популярным не
только в России, но и за рубежом.

Айдар
КАРИМУЛЛИН

которых высшее медресе и один уни-
верситет. Не все страны постсоветско-
го пространства могут похвастаться ка-
чественным религиозным образовани-
ем, которое мы начинаем наблюдать в
Татарстане. Татарстанские мусульман-
ские образовательные учреждения
пользуются популярностью как среди
татарского, так и других народов по
всей территории России и даже загра-
ницей. В мусульманских образователь-
ных учреждениях Татарстана обучают-
ся более трех с половиной тысяч сту-
дентов (шакирдов), из них 92,5% состав-
ляют татары. Так, по подсчетам данных
о студентах на начало текущего учеб-
ного года, численность других нацио-
нальностей (в основном это выходцы из
Средней Азии) составляет 7,5 %. Если
же говорить более конкретно, то в РИУ
их число 10% (в вузе получают образо-
вание около 800 студентов). В Казанс-
ком высшем медресе "Мухаммадия" эта
планка чуть ниже, она составляет 6,8%
(из общего количества 990 студентов, 68
- представители разных национально-
стей). Казанское медресе имени 1000-
летия принятия Ислама, в котором обу-
чение ведется на татарском языке, не-
татары составляют 1,7% (из общего
количества 233 студента, из которых 4 -
другой национальности). Казанский ис-
ламский колледж специализируется на
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие читат
ели газеты "Умма"!

Теперь нашу г
азету можно выписывать! Наш под-

писной индекс – 83072. Стоимость п
олугодовой подпис-

ки – 118,38 рублей. Газета еженедельная.

В любом почтовом отделении есть каталог 
россий-

ской прессы  на 2012 год, в котором появилась и наша

газета. Подписаться
 можно уже сейчас на первое по-

лугодие 2012 года.

На картинках вид каталога, а также образец запол-

нения бланка абонемента с подписным индексом.

Подписная

кампания

началась!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АКЦИЯ!
С  18 октября по 18 ноября 2011 года радио "Яна Гасыр" со-

вместно с Духовным управлением мусульман Республики Та-
тарстан проводит акцию "Сабыйга".

В рамках данной акции будет оказана помощь Детской инфекци-
онной больнице в Кировском районе г. Казани, в которой находятся
больные, грудные, новорожденные дети, которых бросили родите-
ли. Детям требуются ватные палочки для обработки пупочков, пам-
персы (размер 1,2,3), распашонки и ползунки.

Все желающие оказать помощь могут принести подарки детям в
Духовное управление мусульман РТ, по адресу г. Казань, ул. Лоба-
чевского, 6/27, кабинет 7, отдел по оказанию помощи и благотвори-
тельности.

Телефон для справок: (843)236-52-12, 8-987-263-98-89 (Гульна-
ра)

Посланник Аллаха (сгв) говорил об отношении к сиротам: "Тому
из вас, кто возьмет на себя попечительство сироты, соблюдет его
права и ласково погладит его по голове, Всевышний Аллах дарует
награду по числу волос сироты, простит грехи по числу волос сиро-
ты и дарует ему степени по числу волос сироты" (Маджма аль-баян).

 ЧУДЕСА КОРАНА

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот воп-
рос:

Что разделяет мусульман?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Марат: Невежество.
Алсу: Люди сами по себе, им не только мусульмане - никто не нужен.

Они безразличны к судьбе другого человека.
Вариса: Разное понимание религии.
Абдусамад: Неследование Корану и сунне и враги Аллаха разделяют

мусульман.
Неизвестный: Телевизор.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Внимание! Следующий вопрос:
Мусульманки, что мешает вам надеть платок? (Воп-

рос для тех, кто не покрывается)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Присылайте ваши смс-ответы до 26 ноября
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В ХХ веке было сделано ве-
ликое множество поразитель-
ных открытий, связанных с
небесными телами и космичес-
кими явлениями. Одно из них -
открытие черных дыр, суть
которых и по сей день еще не
познана в полной мере.

Черная дыра - это звезда, которая
растратила весь свой энергетический за-
ряд и начала обратный процесс, то есть
сжатие внутрь себя. В результате сжатия
на месте звезды образуется колоссальное
гравитационное поле бесконечной плотности с
массой, близкой к нулю.

Черные дыры не видны даже в самый мощный теле-
скоп, ибо они поглощают фотоны, таким образом, поглоща-
ют и свет, который дает нам возможность увидеть фотоны, и
никак не отражают их наружу. Существование черных дыр можно
определить лишь по мощному магнетическому полю, которое
возникает вокруг некогда существовавшей и исчезнувшей внутрь
себя звезды, и по воздействию их на окружающие звезды.

В Коране, в Суре "Неотвратимое событие", Аллах ниспо-
сылает клятву местами ушедших звезд, сообщая нам в высшей
степени примечательные сведения о существовании исчезнувших
звезд: "Но нет, клянусь местом (ушедших) звезд . Истинно, это
великая клятва, если бы вы только разумели" (Сура "Неотвра-
тимое событие", 56:75-76).

Выражение "черная дыра" было выдвинуто английским
ученым Джоном Митчеллом в 1767 году, однако употреблять
этот термин стали позднее с подачи американского физика Джона
Уиллера, который в 1969 году впервые в мире сделал предполо-
жение о существовании подобных исчезнувших звезд. До этого
момента ученые полагали, что они в состоянии увидеть в теле-
скопы все звезды, существующие в космическом пространстве.
Однако с развитием астрономии стало очевидно существование
звезд, поглощающих внутрь себя свет и не отражающих его
наружу, таким образом, невидимых даже в самые мощные теле-

скопы, поскольку эти звезды, утратив-
шие всю энергию, утратили и световое
излучение.

Один из аятов Корана, описываю-
щий день Конца Света, также содержит
указание на этот научный феномен: "Ког-
да исчезнут в покрове звезды (померк-
нув)" (Сура "Посылаемые", 77:8).

Кроме того, эти звезды, обладаю-
щие огромной массой, формируют в кос-
мосе поле колоссального притяжения. Они
затягивают в себя все тела и материи, при-
ближающиеся к ним, захватывая даже
фотоны и сверхбыстрые частицы света.

Таким образом, невидимые звезды непрерывно
увеличивают за счет поглощаемых тел свою плотность, а сле-
довательно, и силу притяжения. В этом смысле черноту, обра-
зующуюся на месте ушедшей звезды и затягивающую в себя все
вокруг, можно сравнить с черной дырой.

В Суре "Тарык" Всевышний Аллах упоминает о "пронзаю-
щей тьму звезде": "Клянусь небом и звездой, идущей в ночи. Как
объяснить тебе, что значит звезда, идущая в ночи? Это звезда,
пронзающая (тьму)" (Сура "Тарык", 86:1-3).

Слово "пронзающая" в арабском тексте аята описано выра-
жением "эссакибу", которое происходит от арабского корня "сакб",
означающего "создающий дыру, пронзающий, проходящий на-
сквозь, пронзая". Примечательно, что в современных научных
источниках для обозначения черных дыр используется английс-
кое слово "puncture", означающее "образовывать дыру, прон-
зать".

Глубокая мудрость и знание сокрыто в этом аяте Корана,
ибо слово, использованное для описания черной дыры 14 веков
назад, поразительным образом точно описывает суть космичес-
кого явления, существование которого стало известно ученым
лишь конце ХХ века. Тонкий филологический смысл, заложен-
ный в данном аяте, является еще одним свидетельством Боже-
ственной сути Корана, доказывающим, что Коран есть Слово
Всевышнего Творца.

Koranru.ru

Увидела свет новая книга Габдуллы хаз-
рата Адыгамова "Исламское право". Это из-
дание весьма ожидаемо, так как это учебник
по предмету фикх, в котором рассматрива-
ются пять его первых разделов. В книге фикх
изложен в соответствии с ханафитским пра-
вом. Материал дается с цитированием необ-
ходимых аятов и хадисов. Разделы снабже-
ны вопросами. Как известно, перед началом
текущего учебного года ДУМРТ презентова-
ло типовые учебные программы для медре-
се республики, а напечатанный учебник, ав-
тором которого является Первый замести-
тель муфтия Татарстана, стал одним из пер-

вых учебников, подготовленных в соответствии с утвержденны-
ми программами.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

1.     Заместителя главного
бухгалтера

Требования: опыт работы не
менее 5 лет, возраст от 35 лет.

Тел.: 2775506
2.   Сантехника
Требования: опыт работы

обязателен, возраст от 50 лет.
Условия: полный рабочий день,

горячее питание + оплата проезда
по городу.

Тел.: 8-9600331184

2.      Специалиста по обслу-
живанию здания

Требования: умение работать
со слесарным и электро-инструмен-
том,

 возраст 45-60 лет.
 Условия: полный рабочий

день+ компенсация проезда по горо-
ду + горячее питание.

Тел.: 8-9600331184
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приглашает на работу:

Благотворительный фонд"Закят" Духовного управлениямусульман РТ в преддверииКурбан байрам принимает зака-зы на совершение обряда жер-твоприношения. Мясо жерт-венного животного будет раз-даваться среди нуждающихсясемей, сирот. Будем ближе кВсевышнему! Да будут приня-ты наши благие деяния!

4500 рублей.Заказы принимаются последующему адресу:420111, РТ, г.Казань, ул.Ло-бачевского, 6.
Тел: (843)236-4-632; 264-60-08; факс: 236-37-62.e-mail: fondzakyat@yandex.ru www.закят.рф


